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Третье виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества»  (Школа-2012) организовано на 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  (www.oubomsk.ru) с 1 
по 30 ноября 2012 года. 

Регламент Школы-2012:  
-регистрация участников - с 1 по 7 ноября;  
-прием и размещение на сайте материалов по духовно-нравственному воспитанию, 
-работа форума -  с 8 по 29 ноября;  
-подведение итогов   – 30 ноября; 
-рассылка сертификатов – 10 – 15 декабря. 

Цель виртуального занятия – расширение профессионального кругозора 
библиотечных специалистов, осуществляющих библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание детей и юношества. 

Задачи: 
-активизация использования информационных технологий в качестве источника 
профессиональной информации; 
-методическое сопровождение деятельности библиотек по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества; 
-создание условий для обмена опытом работы и профессионального общения; 
-создание полнотекстового информационного ресурса методического характера по 
теме; 
-расширение круга участников виртуального занятия; 
-размещение информации о работе Школы-2012 на сайте библиотеки; 
-увеличение основных показателей библиотеки (посещения сайта). 
 Расширилась география виртуального занятия: в 
Школе-2012 приняли участие библиотеки 23 
муниципальных районов Омской области, города Омска, 5 
муниципальных районов Кировской области, города Кирова, 
Новосибирска, Иркутска, Сыктывкара. 

Активно велось общение на форумах «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» и 
«Виртуальная методическая приемная» - 86 сообщений, в 
которых  обсуждались предложенные вопросы и материалы, 
размещенные на сайте, создана «Золотая полка» лучших книг для детей и 
юношества в помощь духовно-нравственному просвещению, оставлены отзывы о 
виртуальном занятии (см. раздел «Форум»). 

Несколько библиотек (Русскополянская ЦБС, библиотеки Калачинского 
муниципального района, Кирово-Чепецкая и Котельничская библиотечные 



системы Кировской области) высказали намерение в ближайшее время провести в 
своих библиотечных системах методические мероприятия по материалам Школы-
2012. 

Все библиотеки, принявшие участие в Школе-2012, получают сертификаты 
участников. 

Архив полнотекстовых материалов, размещенных на сайте в рамках 
виртуального занятия,  будет доступен постоянно и станет основой для создания 
полнотекстовой базы данных методических материалов по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества.  

  
  
Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» работает с 2006 года. 
Первые три занятия были организованы на базе межпоселенческой библиотеки им. 

М.А.Ульянова Муромцевского муниципального района.   Основанием для создания школы 
стал богатый опыт работы Муромцевской  библиотеки по этому направлению.   

В новой информационной ситуации дистанционные формы методического 
сопровождения деятельности библиотек становятся все более актуальны.   В основе этих 
форм – оперативность предоставления информации и возможность осуществления 
немедленной обратной связи. Кроме того, проведение виртуальных мероприятий 
методической направленности дает возможность формировать полнотекстовый 
информационный ресурс для размещения в сети Интернет.  

В 2010 году   впервые занятие школы библиотечного мастерства  для библиотек 
муниципальных районов Омской области проходило в виртуальном режиме  – на сайте 
Омской Областной библиотеки для детей и юношества (www.oubomsk.ru). 

Для проведения   виртуального занятия на сайте библиотеки был организован 
специальный раздел, включивший рубрики: «Программа», «Участники», «Материалы», 
«Форум». 

Первый опыт был признан удачным и в ноябре 2011 
года было организовано второе виртуальное занятие 
школы. 

Второе виртуальное занятие школы библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества» было организовано на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» (www.oubomsk.ru) с 7 по 
28 ноября 2011 года.   В качестве участников виртуального 
занятия было зарегистрировано: 37 библиотек и 26 человек; 
52 человека зарегистрировались на форуме.  В разделе 
«Материалы» размещено 72 документа. На форуме  оставлено 
17 сообщений. Посещений форума за время занятия – 376, посещений сайта -   2562.    

По материалам виртуального занятия подготовлен и размещен на сайте библиотеки 
сборник «Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание  детей и 
юношества»: виртуальное занятие на сайте Областной библиотеки для детей и юношества 
www.oubomsk.ru».  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Организаторы Школы-2012 
 
 

 
Гурьян З.П. – заведующий организационно-методическим 
отделом, ответственный исполнитель  

 
  

 
 
  

  
 
 
Зарипова У.Ю. – ведущий художник, разработка символики 
 
 
 
 

 
 
  
Щербакова М.Н. – программист 1 категории, техническое 
обеспечение виртуального занятия 
 
 
 
 
 
 
Щинникова В.И., ведущий библиотекарь, координатор 
виртуального занятия   
  
 

  

 


